
 

 

 
 

Арбитражный суд Мурманской области 
183049, г. Мурманск, ул. Книповича, 20 

E-mail суда: murmansk.info@arbitr.ru 

http://murmansk.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 
 

РЕШЕНИЕ 
 

город Мурманск                                                                                            Дело  №А42-4777/2012 

 

«10» сентября 2012 года 

 

Судья Арбитражного суда Мурманской области Быкова Н.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Куликовой И.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (ОГРН: 

1087800006018; место нахождения: пр-кт Рижский, д. 3, лит. Б, г. Санкт-Петербург, 190103) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Сантех-Норд Проект» (ОГРН: 1085190005229; 

место нахождения: ул. Новосельская (Сантехнические мастерские), г. Мурманск, 183010) 

о взыскании 134 053 рублей 33 копеек, 

при участии в судебном заседании представителей: 

истца –  не явился, извещен; 

ответчика   - не явился, извещен; 

иных лиц – нет; 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

 Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – истец, 

Партнерство) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «Сантех-Норд Проект» (далее – ответчик, Общество) о 

взыскании членского взноса за 2011 год в сумме 120 000 рублей 00 копеек и процентов за 

пользование чужими денежными средствами в сумме 14 053 рубля 33 копейки по состоянию на 

21.07.2012. 

          В судебное заседание надлежаще извещенные стороны не явились. 

          В соответствии со статьей 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в 

отсутствие сторон.  

 

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Истец является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 

Общество на основании поданного им заявления и решения Совета Партнерства принят в 

члены Партнерства (протокол заседания Совета партнерства  № 51-СП/10 от 26.02.2010). 

 Пунктом 4.4 Устава Партнерства определено, что при вступлении в состав членов 

Партнерства вносится однократно вступительный взнос. Членские взносы вносятся членами 

Партнерства регулярно. Порядок оплаты членских взносов, вступительных и целевых взносов 

устанавливается Общим собранием членов Партнерства в Положении о членских, вступительных 

и целевых взносах в Партнерство. 

Члены обязаны своевременно оплачивать вступительные, членские, целевые взносы и 

взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации (п.3.6.2 Устава). Размер 
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вступительных и членских взносов определяется Общим собранием Партнерства ежегодно в 

зависимости от сметы Партнерства (п.4.2 Устава). 

В соответствии с выпиской из протокола №05-ОСЧ/П/10 внеочередного Общего собрания 

членов Партнерства от 01.10.2010 размер регулярного членского взноса на 2011 год утвержден в 

размере 120 000 рублей. 

Пунктом 3.2, 3.3 Положения о членских, вступительных и целевых взносах в Партнерство, 

утвержденного Решением внеочередного Общего собрания от 23.12.2008, членские взносы за 

соответствующий календарный год оплачиваются в течение 15 рабочих дней с начала 

календарного года. Вновь принятые в члены Партнерства индивидуальные предприниматели и 

юридические лица оплачивают регулярные членские взносы за соответствующий календарный год 

(год принятия в члены партнерства) начиная с месяца приема в члены Партнерства, не позднее 7 

рабочих дней с даты принятия Советом партнерства решения о приеме в члены Партнерства, в 

размере, определяемом пропорционально количеству месяцев до окончания года. 

Обществом не внесено 120 000 рублей ежегодного членского взноса. 

Истцом на основании статьи 395 ГК РФ начислены проценты за пользование чужими 

денежными средствами по состоянию на 21.07.2012 в сумме 14 053 рубля 33 копейки.  

30.07.2012  Партнерство обратилось с соответствующим иском в суд. 

 

Суд считает исковые требования истца подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 

статьи 2 указанного закона. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, 

созданные в целях, предусмотренных названным законом и другими федеральными законами, 

основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из 

единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, 

услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида. 

Согласно статье 6 Закона о саморегулируемых организациях, такая организация 

представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления; организует профессиональное 

обучение, аттестацию работников членов саморегулируемой организации или сертификацию 

произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не 

установлено федеральными законами; осуществляет контроль за предпринимательской или 

профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

В целях обеспечения выполнения саморегулируемой организацией указанных функций на 

членов такой организации возлагается обязанность вносить вступительные, членские и целевые 

взносы (пункт 1 статьи 12 Закона о саморегулируемых организациях). 

В соответствие с пунктом 3 статьи 12 Закона о саморегулируемых организациях порядок 

регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации 

определяется внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными общим 

собранием членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным 

законом или уставом некоммерческой организации. 

Партнерством установлено, что членские взносы вносятся ежегодно в течение 15 рабочих 

дней с начала календарного года.  

При вступлении в члены саморегулируемой организации Общество приняло на себя 

обязательства оплачивать членские взносы. 

Статьей 8 (пункт 1) Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено: 

гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными 

правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не 
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предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского 

законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Факт неоплаты ответчиком регулярного членского взноса за 2011 год подтверждён. 

120 000 рублей 00 копеек подлежат взысканию с ответчика. 

Пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что за 

пользование чужими денежными средствами вследствие их неосновательного получения, 

уклонения от их возврата, иной просрочке в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих 

средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если 

кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского 

процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. 

За просрочку оплаты истцом начислены проценты  в сумме 14 053 рубля 33 копейки, исходя 

из ставки рефинансирования 8 %  за период с 01.02.2011 по 21.07.2012. 

Иного расчета не представлено. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 14 053 рубля 33 копейки 

по состоянию на 21.07.2012 подлежат взысканию с ответчика. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию 

судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 5 021 рубль 60 копеек. 

 

Руководствуясь статьями 167-170, 110  Арбитражного процессуального Кодекса Российской 

Федерации,  Арбитражный суд Мурманской области 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Сантех-Норд Проект», имеющего 

основной государственный регистрационный номер 1085190005229, расположенного по адресу: 

город Мурманск, улица Новосельская, Сантехнические мастерские, в пользу  Некоммерческого 

партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», имеющего основной государственный 

регистрационный номер 1087800006018, расположенного по адресу: 190103, город Санкт-

Петербург, пр-кт Рижский, дом 3, лит. Б,  задолженность в сумме  120000  рублей 00  копеек, 

проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме  14053 рубля 33 копейки и 

судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме  5021 рубль 60 копеек. 

Решение может быть обжаловано  в суд апелляционной инстанции месячный срок  со дня 

принятия. 

 

Судья:                                                                                                     Н.В. Быкова 

 


